
 
                     The 20th China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials  

China (Guangzhou) International Packaging Products Gala 
The 17th China International Exhibition on Brewery, Beverage and Liquid Packaging 

March 4-6, 2013  
China Import & Export Fair Pazhou Complex, Guangzhou, PR China 

 

�������������� �

���������	
�����

������������ ���������������������� ������������� ���������

� � � ����������� � ������������������!�"� ��� ����������#��$ ���%�����&������������'��������'������������������(��%�����������

��%������� ���� � ����������)� �*� $ �������� ���� *���"� +�� ���� ����� ��&���'��� ���,��� '�������� ����������� ������������ '��������

'���������������������'������������������������������+��- ����� ��������(+-  )��������������������'��&����������$ �����������

&�����'��.�����"� /�����$ '���� ��&�����$ ������������$ �������0- 1���� �$ '���� ��&������'���������������*��$ �#��$ ���
�

��������������'������%�������$ �������
�����$ �������%����������� �$ �������
��������&������*�����**����'��������$ �������"�

/���� �����'�������������'�����������2���&������������� ��.���'��������������'����������������''��������$ �������
�*�����

���� ����� ����3�.������� '��.�����"� /����� ���� ��$ '���� ���� ������� #- �� �����*�������
� +�4 5��� �����*�������
� $ ��������

'��.������'�����������������
� ����*����'��.������'�����������������"� +��'��&����������� ����������*�'�������'��.������*���

�������� ��������� ��� *����� ���� $ �������� ��������
� ���������� 2�� ���.�� �����
� 6���� $ ��.
� ���*���
� !������� ����
� /���������

$ �������"�

� ����������� � �*����������07 � ��*�����&���&��'��.������

���� ���� ����'������� 07 � � ��'�������� ��� ��������� ������
�

'�������������
�$ �����������
�'�����������������'���������
�

����'�������"�/�����$ '����������8������������'��������� ����

������ ��+�
��''���������������$ ����*�����
�����������$ ��������

'��.�����
�*����'��.�����������.������3����������'��.�����"� �

�������
� ���� ���&�� ���*���� �**���� '�������� �������� �*�

�**��&������� ������
� $ ��.� ������3������ ������
� $ ��������

�������������,����$ ��������'��&����*���������$ �������������$ ����&�������,������������&�����'��.��������������"���������
�

������$ '�����������&���'���'���'�������&����$ ���������� �������'�����������'�����������������*��8����������'��.���������

�����'����� ��� ������ '����"� /���� '��.������ ���� ������ ���������� ���� �.������� �����$ ���� $ ���� �������� ��� ��&���'� ��� �

'��������������$ ������������������&������*�'�������"��������
������������ � ���&�����������������'���������� ������%�������

�����������������&������'������������������������&���'������� ����'���'���������'�
�������������'��'����������� �����������

'������**����'��������$ ������"��������'���������� �������''�������������&�����*����'��.��������.�����������'
����&��������

'����������� �
�������������'
�&���������'
����$ ��.
��������������
���**�����'
�����$ ��.�������'"�

� � � �

����������� � ������������������!�"� ���� �����8���������/��������!�����+�������������98���������������.������- ���������

7 �- ���������(��������.����)
�!�����(#����:���)�+����������������.���������������#����(���.�+�������)�����/���;���

!�����+�������������98������������1��� ���
�1�&���������� �,�������.������(!���������.����)"�/����8'�����������:������

<������98������������&����� �������!�������������/�����!������(#���')
�� ������ ������������*��$ �- �����=�>�?
������������

!����� +$ '���� 7 � 98'���� ����� !�$ '��8� (<���� <)
� ��:���� #����:���
� !����"� <�� ���� �������� '��.������ ���� ��&������

������������&�������!����
���������.3����.�+���3�!���������.�����������������&���=�������� ������''������������� �����



 
                     The 20th China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials  

China (Guangzhou) International Packaging Products Gala 
The 17th China International Exhibition on Brewery, Beverage and Liquid Packaging 

March 4-6, 2013  
China Import & Export Fair Pazhou Complex, Guangzhou, PR China 

 
��������������,��'$ ��������'��������*���*���
�����
���&�����
����������$ ����
����$ ����������'���$ ��������������������"� �

�

���� ��,������
� '������ �������� - �"� ������ 6����� *��$ � - ��.������ !�$ $ ����������� ��'���$ ���� ��� ���@� A	�� �	?� ��?;� ���

�$ ����&��@�'��������B ������"��$ "�."� �

�

���� $ ���� &�������� ��*��$ �����
� '������ &����� ���� ���� � � �������� ��@� � � � � "!�����������."��$ � 
� � � � "���.+���"��$ � ����

� � � "!���������."��$ �"�

�

�

��9� � ���

�

+���������<������98������������&����� ��"�

����$ �������,������
�'�������������@�

- �"�������6�����(- ��.������!�$ $ �������������'���$ ���)�

<��@�?��������
������&��0���
�� ����������
�C����2����

/��@�(A	�)��	?���?;�

��8@�(A	�)��	?�	��=�

9�$ ���@�'��������B ������"��$ "�.�

<������# ���'@�� � � "������"��$ "�.�

<������+��������������@�� � � "�=	?"��$ �

�


